
  УТВЕРЖЕНО 
решением Бюро отраслевого 
комитета ОО «БРСМ» Белорусской 
железной дороги 
протокол от 18.07.2017 № 1  
 

 

ПЛАН 
работы отраслевого комитета первичных организаций ОО «БРСМ» Белорусской железной дороги  

на 2 полугодие 2017 года 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
исполнители 

1.  Обновление Положения об Отраслевом 
комитете и Координационных советах 
первичных организаций 

август 2017 Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 
2.  Обновление номенклатуры дел Отраслевого 

комитета и ее согласование с ЦК 
август 2017 Секретарь отраслевого 

комитета 
3.  Заседание Бюро отраслевого комитета 

ОО «БРСМ» Белорусской железной дороги 
ежемесячно 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 

4.  Участие в работе Пленумов Центрального 
комитета ОО «БРСМ» 

ежеквартально 
Секретарь отраслевого 

комитета 

5.  Создание страницы отраслевого комитета 
ОО «БРСМ» Белорусской железной дороги в 
сети «Инстаграмм» 

июль  
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 

6.  Совместная акция ОК ОО «БРСМ» и 
Дорожной организации Белорусской 
железной дороги Белорусского общества 
Красного Креста «Здоровая молодежь – 

 
 
 
 

 
 
 
 



успешная магистраль»:  
 
1 блок – обучение медицинским аспектам 
контроля здоровья и профилактики травм 
при занятии бегом, проведение открытой 
лекции по обучению первой помощи при 
спортивных травмах; 
 
2 блок – в рамках участия представителей 
отраслевого комитета ОО «БРСМ» 
Белорусской железной дороги в Минском 
полумарафоне – 2017 в формате: 1 команда – 
5 км.  
Присоединение к беговому движению 
Белорусской федерации лѐгкой атлетики 
#followminsk , разработка и внедрение 
поддвижения отраслевой команды БЖД 
#followminsk #rw #brsm. 
 
3 блок – проведение совместно с 
первичными организациями Минского 
железнодорожного узла велопробега (до 15-
20 чел.) (по желанию представители всех 
организаций БЖД) по историческим местам 
города Минска, самостоятельно 
организованных экскурсий, посвященных 
празднованию Дня города Минска 
 
4 блок – практико-ориентированный 
семинар на тему «Спорт как основа 
здорового образа жизни» в рамках 

 
 

сентябрь 2017 года 
парк имени М.Горького 

 
 
 
 

июль 2017 года 
формирование команд; 
июль-август-1 декада 
сентября 2017 года – 

проведение тренировок на 
базе Белорусской 
федерации лѐгкой 

атлетики 
10.09.2017 участие в 

полумарафоне 
 

09.09.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

сентябрь-октябрь 
 2017 года 

 

 
Секретарь отраслевого 
комитета, председатель 

Координационного совета  
НОД-1, первичные 

организации Минского 
железнодорожного узла, 

координатор проекта Дедух 
Елена Владимировна – член 

первичной организации 
ОО «БРСМ» Минской 

дистанции гражданских 
сооружений НОД-1 

 
 
 
 
 
 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатель 

Координационного совета 
НОД-1  

 
 
 
 
 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

координационных советов, 



спартакиады среди молодежи БЖД 
(г.Барановичи) по 4 человека с каждого 
НОД: 
- лекции на тему влияния физических 
нагрузок на здоровье человека; 
- лекции по профилактике спортивных 
травм, обучение оказанию первой помощи; 
- лекция по спортивной анатомии; 
- 2-дневный практический курс по общей 
физической подготовке (бег, аэробные 
упражнения, силовые упражнения, стречинг) 
медицинское сопровождение занятий 
спортом 
 
5 блок – организация совместно с Дорожной 
организацией Белорусской железной дороги 
Белорусского общества Красного Креста 
школы молодых инструкторов по оказанию 
первой медицинской помощи 
(продолжительность 5 дней) по 4 человека от 
каждого НОД на базе зала для совещаний 
ТЧ-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь 
 2017 года 

 

НОД-2, ДО БЖД БОКК, 
КСЦ-Минск 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
все НОД, ДО БЖД БОКК,  

ТЧ-1 
 
 

7.  Проведение круглого стола актива 
ОО «БРСМ» с воспитанниками Детской 
железной дороги им.К.С.Заслонова (формат 
открытого диалога-конференции, доклады-
презентации юных железнодорожников и 
актива ОО «БРСМ», акция «совместный 
рейс» (работа дежурных по 
железнодорожной станции Пионерская, 

3 декада сентября 2017 Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
секретари первичных 

организаций НОД, ТЧ-1, 
ЛВЧ-1, ВЧД-1. 



машиниста локомотива, проводников и 
начальников поезда). 
Конкурс среди юных железнодорожников на 
лучшую публикацию в социальной сети 
Инстаграмм на тему: «Жизнь моей 
магистрали». 

8.  Организация посещения ветеранов БЖД 
(актив ОО «БРСМ» и патронажные сестры)  
в рамках совместной акции с Дорожной 
организацией Белорусской железной дороги 
Белорусского общества Красного Креста, 
приуроченной к Международному Дню 
пожилого человека 1 октября  

29 сентября  
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
секретари первичных 

организаций 

9.  Обновление и развитие раздела 
«МОЛОДЕЖНЫЙ» официального интернет-
сайта Белорусской железной дороги 

сентябрь  
2017 года 

до 01.09.2017 внесение 
предложений 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 

10.  Проведение конкурса «Мелодия моей 
магистрали» на лучший выбор 
классического музыкального произведения, 
отражающего этапы развития Белорусской 
железной дороги, посещение победителями 
Большого театра Беларуси и обзорная 
экскурсия по городу Минску с посещением 
музея музыки и музея истории Белорусской 
железной дороги 

сентябрь 
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
секретари первичных 

организаций 

11.  Проведение встречи с профсоюзными 
комитетами, разработка плана совместных 
мероприятий по реализации молодежной 
политики 

сентябрь  
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 

12.  Создание централизованной СУБД Excel для октябрь 2017 года Секретарь отраслевого 



персонального учета членов первичных 
организаций ОО «БРСМ» отраслевого 
комитета, ежегодное обновление 

комитета, председатели 
Координационных советов, 

секретари первичных 
организаций 

13.  Организация совместно с Дорожной 
организацией Белорусской железной дороги 
Белорусского общества Красного Креста 
школы молодых инструкторов по оказанию 
первой медицинской помощи 
(продолжительность 5 дней) на базе зала  
совещаний ТЧ-1 

октябрь 2017 года Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 

14.  Разработка проекта программы «Новое 
звено» и конкурса молодежных 
инновационных инициатив «Идеи моей 
магистрали», посвященных 155-летию 
Белорусской железной дороги 

октябрь 
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 

15.  Участие делегации Белорусской железной 
дороги в Международном фестивале 
молодежи и студентов в г.Сочи  

14-22 октября  
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
все НОД 

16.  Разработка концепции и проведение флеш-
моба на железнодорожных вокзалах станций 
Минск, Брест, Витебск, Могилев, 
Барановичи, Гомель на тему «С праздником, 
дорогая магистраль! 155 лет» 

октябрь-ноябрь  
2017 года  

Секретарь отраслевого 
комитета, председатель 

Координационного совета 
НОД-1, секретари первичных 
организаций НОД-1, Детская 

железная дорога 
17.  Конкурс на лучшую фото- (видео-) 

публикацию в сети Инстаграмм среди 
первичных организаций «Моя история – моя 
магистраль!»  на лучшее поздравление с 155 
– летием Белорусской железной дороги 

октябрь 
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
секретари первичных 

организаций 



18.  Проведение с Дорожной организацией 
Белорусской железной дороги  Белорусского 
Общества Красного Креста на базе 
предприятий совместной акции «Витамин за 
никотин», посвященной Международному 
Дню отказа от курения (яблоко за сигарету) 

3 четверг 
ноября 2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 

19.  Посещение Музея белорусской 
государственности, экскурсия в Совет 
Республики.                                                                                                                                                                                                                     

ноябрь  
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
квоты по 3 человека от НОД, 

иных организаций и 
обособленных структурных 
подразделение Белорусской 

железной дороги по 2 
человека  

20.  Организация и проведение совместно с  
Дорожной организацией Белорусской 
железной дороги  Белорусского Общества 
Красного Креста молодежной акции «На 
перекрестке дорог» на вокзалах Минск, 
Витебск, Брест, Могилев, Гомель, 
Барановичи, Гродно, посвященной 
профилактике ВИЧ/СПИД, приуроченной к 
Международному Дню борьбы со СПИДом 
1 декабря. 

1 декабря  
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
все НОД, ДО БЖД БОКК 

21.  Организация молодежной интеллектуальной 
викторины ОК ОО «БРСМ», посвященной 
155-летию БЖД 

декабрь 
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов 

22.  Организация и проведение акции «Стоп – 
заяц!» по повышению культуры проезда на 

декабрь  
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 



Белорусской железной дороге Координационных советов 

23.  Разработка мероприятий Координационных 
советов ОО «БРСМ» отделений Белорусской 
железной дороги и их рассмотрение на 
заседании Бюро отраслевого комитета ОО 
«БРСМ» Белорусской железной дороги: 

- закрепление нуждающихся в помощи 
ветеранов за членами первичных 
организаций ОО «БРСМ» БЖД (совместно с 
ДО БЖД БОКК) 

- проведение акции «Добрые руки» с 
подшефными детскими домами 

3-4 квартал  
2017 года 

Секретарь отраслевого 
комитета, председатели 

Координационных советов, 
первичные организации 

 

 

Секретарь отраслевого комитета ОО «БРСМ»  
Белорусской железной дороги         Е.Д.Цыба 
 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Начальника  
Белорусской железной дороги 

__________________ П.В.Стоцкий 

«___»__________________ 2017 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник   отдела  идеологии  и социально- 
культурной работы Управления Белорусской 
железной дороги 

__________________ А.П.Боровой 

«___»__________________ 2017 г. 

  

 


